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Нормативной документацией по проектированию 
и строительству чистых помещений (в т.ч. ГОСТ Р ИСО 
1464442002 приложение Е.1.2) регламентируется 

состояние поверхностей чистого помещения, которое мо-
жет существенно влиять на чистоту производимых в нем 
продуктов. Поэтому материалы, используемые в отделке 
конструкций чистых помещений, должны выбираться 
с учетом того, что они не будут генерировать частицы или 
другие загрязнения, которые смогут нанести вред произво-
димому продукту. Для достижения этих целей материалы 
ограждающих конструкций и их покрытия должны обладать 
комплексом специальных свойств с учетом технологических 
процессов, производимых в чистых зонах. Существуют ос-
новные критерии, которыми следует руководствоваться для 
исключения ошибок при выборе отделочных материалов 
для чистых помещений. Эти критерии таковы:

 9 Функциональность
 9 Долговечность
 9 Способность к очистке
 9 Ремонтоспособность

Высококачественные защитные покрытия металличес-
ких поверхностей, полученные с применением технологии 
порошковой окраски и используемые в отделке чистых 
помещений, удовлетворяют всем вышеперечисленным 
требованиям и, кроме того, имеют лучшие эстетические 
показатели.

Хотелось бы отметить, что история возникновения 
технологии порошковой окраски – результат длительного 
развития и эволюции методов, связанных с нанесением 
жидких лакокрасочных материалов. 

Толчком к развитию данной технологии послужили 
все возрастающие требования по охране окружающей 
среды, экономические соображения, стремление к по-
вышению качества покрытий и производительности их 
нанесения. В наиболее рациональном виде новый процесс 
получения покрытий сформировался в 60е годы ХХ века, 
когда появились первые термореактивные порошковые 
краски, и был разработан способ их электростатического 
нанесения. С 60-х годов началось стремительное развитие 
порошковых красок, исходных материалов для их произ-
водства и технологии их нанесения.

Порошковые краски были разработаны не только для 
того, чтобы обеспечить надежную антикоррозионную защи-
ту и придать лучший эстетический вид изделиям, но и для 
решения экологической проблемы. Этому способствует 
практически полное отсутствие органических растворите-
лей и других летучих компонентов в составе порошковых 
красок. По этой причине область применения порошковых 
лакокрасочных материалов расширяется с каждым годом.

Сегодня в чистых помещениях порошковые краски 
широко применяются для окраски металлических повер-
хностей:

 9 ограждающих конструкций
 9 фурнитуры
 9 медицинской мебели и техники
 9 производственного и технологического оборудо-

вания
 9 оконечных устройств системы вентиляции, блоков 

вентиляционных установок и т.д. 

бактерицидное покрытие для контролируемых сред
Материал предоставлен компанией ООО «Ингермакс»

Многочисленные исследования в области усовер-
шенствования порошковых материалов и покрытий на 
их основе, придание им специальных дополнительных 
свойств, а также разработка более совершенного оборудо-
вания производства и нанесения порошковых красок будут 
способствовать дальнейшему ускоренному продвижению 
технологии порошковой окраски и расширению областей 
ее использования. В настоящее время в области промыш-
ленной окраски нет достойной альтернативы порошковому 
окрашиванию. 

Технология нанесения порошковых покрытий по срав-
нению с окрашиванием жидкими окрасочными материа-
лами имеет много преимуществ: 

1. Порошковые краски поставляются потребителю 
в готовом к применению виде. Не требуется их подготовка, 
смешивание, разбавление, перемешивание, регулирова-
ние вязкости.

2. Покрытия на их основе обладают лучшим качеством 
и имеют более высокие эксплуатационные свойства. 

3. Получение покрытий, как правило, ограничива-
ется однослойным нанесением, в то время как жидкие 
окрасочные материалы требуют нанесения нескольких 
слоев для получения защитного покрытия с аналогичными 
свойствами. 

4. Порошковые краски не содержат органических рас-
творителей и других летучих веществ. 

5. При нанесении и использовании порошковые кра-
ски позволяют получить высококачественные покрытия 
с хорошей коррозийной стойкостью, ударопрочностью 
и адгезией.

Сегодня, работая над композиционным составом по-
рошковых красок и подбирая их пигментную часть, можно 
получить покрытия на их основе, отличающиеся специаль-
но улучшенными свойствами, например, стойкостью к уль-
трафиолетовому облучению, химической стойкостью или 
стойкостью к биологическому загрязнению. Так, например, 
для лечебно профилактических учреждений требуются 
покрытия с повышенной стойкостью к воздействию агрес-
сивных химических сред и устойчивостью к истиранию, 
обусловленные интенсивной обработкой поверхностей 
дезинфицирующими средствами. При этом толщина окра-
сочного слоя составляет 60–120 мкм (при необходимости 
получения слоя более 250 мкм рекомендуется проводить 
окрашивание в несколько этапов/слоев). А для борьбы 
с развитием и распространением внутрибольничных 
инфекций получены порошковые краски с антибактери-
альными свойствами. 

Необходимо учитывать, что об экономической эф-
фективности того или иного покрытия следует судить не 
по его стоимости при покупке, а в течение всего срока его 
эксплуатации, принимая во внимание затраты на текущий 
ремонт, снижение рисков развития и распространения 
колониеобразующих единиц (КОЕ). 

Одним из таких специальных продуктов является по-
рошковая краска INGERMAX с антибактериальными свойс-
твами. Она представляет собой эпоксиднополиэфирную 
композицию на основе смеси эпоксидной и полиэфирной 
смол, смеси пигментов и соединения серебра в качестве 
добавки, которое надежно предотвращает рост и рас-
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пространение бактерий, микробов, грибков и плесени 
на поверхности покрытия. В принципе, антимикробные 
добавки могут быть как органического, так и неоргани-
ческого происхождения. Органические антимикробные 
компоненты, как правило, легко наносятся на металли-
ческие и пластиковые поверхности. Однако есть несколько 
проблем, связанных с их применением:

 9 нестабильность к перепадам температуры 
 9 неясные экологические параметры 
 9 недолговечность антимикробного эффекта. 

Благодаря вышеперечисленным достоинствам 
и свойствам порошковых красок применение ан-
тибактериального покрытия INGERMAX в качестве 
защитных покрытий ограждающих конструкций 
чистых производственных помещений, особенно 
в чистых помещениях лечебных учреждений, имеет 
стратегическое значение в борьбе с развитием и рас-
пространением внутрибольничных инфекций.

Часто в быту и в технологическом процессе мы касаемся 
поверхностей ограждающих нас конструкций, медицин-
ского оборудования и мебели, и на этих поверхностях 
может происходить размножение микроорганизмов. От 
этого соприкосновения на стенках остаются следы. Не-
смотря на периодичность проведения мероприятий по 
дезинфекции, возникает риск развития инфекции. Кроме 
этого, с течением времени эти микроорганизмы в результа-
те перекрестного загрязнения могут попадать и на другие 
предметы посредством соприкосновения или переноса 
микроорганизмов по воздуху. Основной опасностью раз-
вития и распространения внутрибольничной инфекции 
является размножение микроорганизмов на поверхностях 
и аэрозольных частицах.

Как же действует антибактериальное покрытие? 
Ионы серебра постепенно высвобождаются из покрытия 
и переходят в поверхностную пленку влаги, в которой 
находятся микроорганизмы. Бактерии, вирусы, пле-
сень, грибки при соприкосновении с поверхностями, 
окрашенными бактерицидной порошковой краской 
под воздействием ионов серебра погибают. Ионы се-
ребра воздействует на микроорганизмы тремя разными 
способами: принимают участие в их каталитическом 
окислении, реагируют с клеточной мембраной и всту-
пают в соединение с ДНК клеток, чем препятствует их 
размножению.

Применение порошковой краски INGERMAX целе-
сообразно также и по той причине, что неорганические 
антимикробные вещества, по сравнению с органическими, 
более стабильны. 

Современная технология смешивания компонентов 
порошковых красок позволяет получать такие компо-
зиции и производить нанесение антибактериального 
покрытия INGERMAX, в котором ионы серебра распре-
делены равномерно внутри защитного лакокрасочного 
покрытия. Это позволяет избегать корректировки окра-
сочных работ.

Новейшие тесты, проведенные «Государственным 
научным центром прикладной микробиологии и биотех-
нологии» Федеральной службы по надзору в сфере прав 
потребителей и благополучия человека, показали, что 
поверхность, окрашенная антибактериальной порошковой 
краской INGERMAX не только препятствует размножению 
основных патогенных видов бактерий, но и уничтожает их 
в течение 24 часов. 

Выдержка из экспертного заключения:

Покрытие INGERMAX APC обладает антимикробным 
действием в отношении следующих возбудителей нозо-
коминальных и других штаммов, включая их антибиоти-
корезистентные варианты:

 9 Acinetobacter baumannii
 9 Serratia marcescens
 9 Кишечная палочка (Escherichia Coli)
 9 Klebsiella pneumonia
 9 Pseudomonas aeruginosa
 9 Энтеробактер (Enterobacter Aerogenes)
 9 Morganella morganii
 9 Stenotrophomonas maltophilia
 9 Золотистый стафилококк (Staphylococcus Aureus)
 9 Clostridium perfringens
 9 Candida albicans

Результаты, полученные на C.difficile (споровая и веге-
тативная формы) не могут однозначно свидетельствовать 
о неэффективности специального антибактериального 
покрытия INGERMAX APC из-за высокой их чувствитель-
ности к кислороду воздуха. 

Антибактериальное покрытие INGERMAX APC по мик-
робиологическим показателям можно использовать для ок-
раски поверхностей, присутствующих в чистых помещениях.

Кроме того, на использование эпоксиднополиэфирной 
антибактериальной порошковой краски INGERMAX на тер-
ритории РФ получены сертификат соответствия, протокол 
сертификационных испытаний и экспертное заключение. В от-
ношении этой краски справедливы следующие утверждения:

 9 обладает антимикробным и антибактериальным 
эффектом 

 9 предотвращает рост и миграцию бактерий и плесе-
ни на окрашенной поверхности 

 9 обладает пожизненной эффективностью 
 9 безвредна для потребителей. 

Стойкость к дезинфицирующим средствам

Испытания на стойкость к воздействию дезинфицирующих 
средств проводились методом выдерживания окрашенных 
образцов в агрессивном растворе в течение 24 часов при ком-
натной температуре согласно стандарта ISO 28121:2007(E), 
часть 2, метод А. Результаты продемонстрировали, что порош-
ковая краска INGERMAX с антибактериальными свойствами 
стойка к воздействию дезинфицирующих растворов: 3%-ного 
хлорамин Б и 6%-ной перекиси водорода. 

Начиная с 2011 года, компания ООО «Ингермакс» ус-
пешно продвигает на Российский рынок ассортимент своей 
продукции, предназначенной для чистых производствен-
ных помещений и лечебно профилактических учреждений 
с антибактериальным покрытием INGERMAX. (Оконечные 
устройства системы вентиляции: воздухозаборные панели, 
камеры статического давления, ламинарные поля; ограж-
дающие конструкции чистых помещений: стеновые панели 
с подсистемой, потолочные системы, светильники общего 
освещения, дверные блоки).

Мы предоставляем возможность использовать все 
технические решения для того, чтобы производимые 
ограждающие конструкции максимально удовлетворяли 
потребностям заказчика и соответствовали высоким ми-
ровым стандартам.

Сейчас мы предлагаем Вам революционное решение 
в области защиты металлических поверхностей – 

антибактериальное покрытие INGERMAX. 


